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Введение
Существуют ли в настоящее время про-

блемы, связанные с эстетикой металлоке-
рамических зубных протезов, находящих-
ся в полости рта пациента, и если суще-
ствуют, то какова их суть? Почему зубы,
изготовленные зубным техником, не все-
гда выглядят натурально?  Чаще всего зуб-
ные техники связывают это с пришеечным
краем, а точнее, с переходом от  металли-
ческого края коронки к десне.  Причиной
ненатурального вида коронки является аб-
солютная непрозрачность её металличес-
кого края, выходящего за уступ. Пока со-
храняется непрозрачность металлическо-
го края, коэффициент отражения света в
пришеечной области будет оставаться вы-
соким, а керамическое покрытие из-за от-
ражения света будет выглядеть непрозрач-
ным. Одновременно, из-за влияния темно-
го цвета оксидной пленки металла на рас-
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цветку керамики и поглощения света при-
легающей десной, пришеечная область
будет казаться более темной по сравнению
с другими участками коронки. Неживой,
ненатуральный, и, следовательно, неэсте-
тичный вид коронки, вероятно, является
следствием непрозрачности её пришееч-
ной части и сероватого цвета десны, воз-
никшего в результате поглощения ею све-
та, отраженного от пришечного края корон-
ки.

Для того, чтобы избавиться от указан-
ной проблемы был создан краевой фарфор.
Однако опорный зуб по-прежнему остает-
ся закрытым непрозрачным металличес-
ким каркасом, а свет, падающий на корон-
ку, проходя сквозь полупрозрачное керами-
ческое покрытие, отражается от металла;
отраженный свет частично поглощается в
придесневой области, поэтому подобное
решение проблемы (только с помощью

краевого фарфора) будет недосточным для
обеспечения эстетического совершенства
металлокерамического зубного протеза.

При рассмотрении реставрации с по-
добной точки зрения можно понять, поче-
му иногда временные одноцветные корон-
ки, изготовленные из обычной акриловой
пластмассы, больше нравятся пациентам,
чем заменившие их постоянные коронки.
Нравятся, несмотря на то, что такие корон-
ки имеют одинаковый цвет в пришеечной
области и в области режущего края!

Однако не следует полагать, что если
мы поставим пациенту полупрозрачный
материал, аналогичный тому, из которого
изготовлена временная коронка, и даже
воспроизведем окраску натурального зуба
в пришеечной области, то получим удолет-
ворительный эстетический результат. Хотя
иные металлокерамические работы, по-
ставленные в полость рта современным
пациентам, выглядят хуже временных ко-
ронок, изготовленных из акриловой плас-
тмассы. Это объясняется одной из про-
блем, связанных с металлокерамикой, а
именно, с неэстетичным видом перехода
от пришечной части коронки к десне.

Таких металлокерамических коронок,
о которых мы только что упомянули, быть
не должно, поскольку ни один из одноцвет-
ных (монохромных) материалов, исполь-
зуемых для изготовления временных коро-
нок, не позволит нам получить приемле-
мый эстетический результат, даже отдален-
но напоминающий тот, который может
быть получен с помощью металлокерами-
ки. Поэтому и цена единицы металлокера-
мики, независимо от тарифа, принятого у
того или иного мастера, выше, чем у поли-
мерных коронок, что, помимо всего про-
чего, отражает и время, затрачиваемое на
работу с материалом.

В этой статье будут еще раз затронуты
вопросы, связанные с улучшением эстети-
ческого вида коронки в пришеечной обла-
сти. Разработка фарфора для изготовления
керамического края коронки позволила
шагнуть далеко вперед по пути к дости-
жению идеальной эстетики. И, тем не ме-
нее, остался еще целый ряд важнейших эс-
тетических проблем, для решения которых
требуется не только создание материала
для моделирования керамического края, но
и обеспечение оптимального соотношения
оптических характеристик фарфора в при-
десневой области.

Для того, чтобы улучшить эстетичес-
кий вид металлокерамической коронки, мы
должны обеспечить выполнение следую-
щих условий:

- Ширина пришеечного уступа долж-
на быть достаточной.
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Вашему вниманию предлагается статья известного во всем мире, и, разу�
меется, в Европе, зубного техника�керамиста Хитоси Аосимы, разработавшего
технический метод внутреннего раскрашивания коронок. В этой статье г�н
Аосима сообщит еще об одной разработке � люстровом фарфоре. Он под�
робно расскажет о свойствах и клиническом применении этого замечатель�
ного материала. Будут подробно рассмотрены особенности рельефа поверх�
ности и блеска люстрового фарфора, близко совпадающие с аналогичными
свойствами натуральных зубов.

До недавних пор для воспроизведения окраски и опалесценции натуральных зубов в составы
стоматологических фарфоров вводились оксиды металлов с диаметром частиц от 1 до 5 мкм.
Благодаря тому, что в состав люстрового фарфора введены существенно меньшие по размеру
сверхтонкие частицы неорганических веществ, этот материал по поверхностному рельефу,
блеску и яркости окраски стал больше напоминать натуральные зубы. Более того, этот ма-
териал обладает более выраженной натуральной опалесценцией по сравнению с материала-
ми предшествующих поколений.

Перевод с японского - Е. Дьяконенко
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- Уступ должен быть сформирован с ох-
ватом проксимальных поверхностей.

- В случае препарирования живого
зуба, в области пришеечного края форми-
руют круговой уступ, над которым распо-
лагают керамический край коронки (см.
рис 1). Подобный способ позволяет доста-
точно эффективно повлиять на улучшение
эстетического вида коронки.

- Керамический край коронки должен
находиться на уровне десны (иметь такой
размер, чтобы доходить до десны).

Я позволю себе предположить, что вы-
полнение всех перечисленных условий
приведет к улучшению эстетического вида
изготавливаемых коронок в области при-
шечного края, и только это позволит улуч-
шить эстетический вид полости рта всей
нации в целом (однако металлический кар-
кас отражает свет, падающий на коронку,
который поглощается тканями десны; это
явление приводит к затемнению придесне-
вой области коронки, поэтому остается
много нерешенных проблем, которые дол-
жны быть решены как можно скорее).

Нам остается только выбрать, которой
из этих нерешенных проблем, в том числе
тех, которые связаны с расцветкой фарфо-
ра в пришеечной области, следует занять-
ся в первую очередь. Может быть сделать
пришеечную часть коронки более светлой?
Но ведь это приведет к появлению ослож-
нений, связанных с расцветкой всей корон-
ки в целом, в частности, режущего края. А
может быть лучше заняться формой корон-
ки?

Ниже будет рассказано о люстровом
фарфоре, который, казалось бы, не имеет
прямого отношения к десневому краю или
к пришеечной трети коронки, однако при-
менение этого недавно разработанного
принципиально нового материала позво-
лит решить большинство типичных про-
блем, касающихся эстетического вида ко-
ронки в пришеечной области.

1. О люстровом фарфоре
Итак, какие эстетические проблемы,

связанные с пришеечной областью корон-
ки, могут повлиять на эстетический вид
всего зубного протеза в целом?

Непрозрачность металлического края
приводит к проблемам, связанным с неэс-
тетичным видом керамического покрытия
в пришеечной трети коронки, а послойное
нанесение многослойного покрытия в ука-
занной области позволяет только частич-
но избавиться от этого недостатка.

Кроме того, проблема заключается в
том, что не воспроизводится опалесцен-
ция, наблюдаемая у натуральных зубов че-
ловека, а эмалевый слой керамики недо-
статочно точно передает вид поверхности
натуральной эмали. Хотя современным
разработчикам стоматологического фарфо-
ра удалось преодолеть ряд технических
проблем, и, в том числе проблем, связан-
ных с прозрачностью керамики в области
режущего края, вид коронки все еще отли-
чался от вида натурального зуба.  При
взгляде на коронку мы обращали внима-
ние на то, что воспроизведена не голубо-
ватая прозрачность, присущая режущему
краю натурального зуба, а темная прозрач-
ность, свойственная стеклу (рис. 2).

Более того, существенным недостат-
ком таких коронок являлось то, что они
выглядели ненатуральными из-за ограни-
ченных возможностей воспроизведения
особенностей рельефа поверхности нату-
рального зуба.

Фирма Норитакэ разработала и выпу-
стила новый стоматологический материал
- люстровый фарфор для металлокерами-
ки, с помощью которого можно успешно
разрешить все перечисленные выше про-
блемы.

Слово “люстровый” означает “блестя-
щий” (“переливающийся”). При рассмот-
рении поверхности натурального зуба
можно заметить, что блеск натуральной
эмали похож на переливы жемчужины. Ис-
следователями фирмы Норитакэ был со-
здан люстровый фарфор, позволяющий пе-
редать “жемчужный” блеск на поверхнос-
ти коронки после обжига и воспроизвести
ультратонкую (гладкую и однородную)
структуру поверхности натуральной эма-
ли.

Люстровый фарфор Норитакэ облада-
ет не только ультратонкой структурой по-
верхности, но и опалесцентной расцветкой

(рис.3), что делает этот материал удиви-
тельно похожим на натуральную эмаль.

Применение люстрового фарфора, об-
ладающего более светлой окраской, чем
дентин супер-фарфора Норитакэ, позволи-
ло изготавливать эстетичные коронки, по
живой окраске и блеску напоминающие на-
туральные зубы (рис.4).

2. Техника внутреннего раскра-
шивания и люстровый фарфор

Техника внутреннего раскрашивания
коронок в сочетании с мастерством худож-
ника позволяет изготавливать коронки все-
возможных расцветок, а также воспроиз-
водить любые возрастные и индивидуаль-
ные особенности зубов пациента. Однако,
даже если точно воспроизвести нюансы ок-
раски натурального зуба и смоделировать
мамелоны, но не воспользоваться люстро-
вым фарфором для имитации эмали нату-
рального зуба, то внешний вид коронки все
равно будет далеким от идеала.

Например, для того, чтобы воспроиз-
вести голубизну, присущую натуральной
эмали, на внутреннюю поверхность корон-
ки можно нанести голубой краситель из
набора для внутреннего раскрашивания, а
подкрашенную поверхность покрыть сло-
ем прозрачной эмали. Однако я считаю, что
лучший эстетический эффект, передающий
естественную голубизну эмали натураль-
ного зуба, может быть достигнут не с по-
мощью раскрашивания голубым красите-
лем, а путем нанесения люстрового фар-
фора.

Если же говорить о воспроизведении
наблюдаемой у натуральных зубов тонкой
яркой непрозрачной линии ореола, возник-

Рис 2. Металлокерамическая коронка на зубе
11. Мне кажется, что работу зубного техни-
ка можно было бы назвать вполне удачной,
если бы не вид режущей трети коронки, и, в
частности, не прозрачность режущего края,
оттенок которых существенно отличается
от наблюдаемых у натурального зуба.

Рис 3. Калейдоскоп цветов люстрового фар-
фора.

Рис 4. Металлокерамические коронки на зу-
бах 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24. Эти коронки выг-
лядят красиво и естественно благодаря на-
несенному на их поверхность люстровому
фарфору.

ЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубнойЗубной

Рис 1. Способ формирования керамического
края, расположенного над уступом.
1. Дентиновый фарфор.
2. Металлический каркас зубного протеза.
3. Краевой фарфор.
4. Препарированный зуб.
5. Сформированный уступ.
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шей в результате отражения света от внут-
ренней структуры зуба и проходящей по
режущему краю с вовлечением боковых
углов, то вряд ли нам удастся правильно
передать эту линию путем простого сме-
шивания фарфора обычных расцветок с
красителями. Более того, для воспроизве-
дения окраски натуральных зубов, у кото-
рых было сложно подобрать расцветку,
фарфоры обычных расцветок часто смеши-
вали с красителями и фарфорами-интен-
сивами, и в таких случаях при оформле-
нии режущего края могли возникать допол-
нительные трудности (рис.5).

Итак, для того, чтобы избавиться от не-
достатков, перечисленных выше, и сделать
вид коронок более натуральным, нами
была создана система люстрового фарфо-
ра (рис.6), применение которой позволило
получить ряд несомненных преимуществ
перед использовавшимся ранее методом
нанесения прозрачной эмали. Люстровый
фарфор предназначен не только для вос-
произведения расцветки эмалевого слоя -
его применение делает более светлой и
естественной окраску всей коронки в це-
лом. Особенно выигрышным будет соче-
тание применения люстрового фарфора и
техники внутреннего раскрашивания, бла-
годаря которому внутренние особенности
зуба станут более выразительными, что по-
зволит еще ближе подойти к изготовлению
идеальной копии натурального зуба.

Рис 5. Виниры  на зубах 11 и 21. До недавних
пор для того, чтобы имитировать линию
отражения света по режущему краю нату-
рального зуба (ореол), прозрачную массу сме-
шивали с ярким светлым красителем и тон-
кой кистью наносили на режущий край. Од-
нако результат был далеко не безупречным,
особенно, если для передачи сложной окрас-
ки натуральных зубов пациента применялись
смеси фарфоров обычных расцветок с краси-
телями и фарфорами-интенсивами.

Рис 6. Расцветки люстрового фарфора.
А. Т Blue (прозрачная голубая): используется в основном для формирования режущего края ко-
ронок для молодых пациентов, позволяет имитировать неяркую голубовато-прозрачную ок-
раску режущего края, наблюдаемую у лиц юношеского возраста.
В. LT0 (глянцевая T0):  Используется при формировании очень прозрачного режущего края ко-
ронки, для имитации стертой эмали натурального зуба через которую просвечивает дентин.
С. LT1 (глянцевая Т1): Одна из наиболее важных и часто применяемых расцветок люстрового
фарфора. Особенно эффективна для передачи блеска эмали натурального зуба.
D. Кремовая эмаль: Эмаль очень сложной светлой расветки. Чаще всего применяется для ими-
тации бугорков моляров, а иногда - для имитации проксимальной и дистальной областей, при-
мыкающих к режущему краю передних зубов; наносится также на участки режущего края,
расположенные возле углов, относящихся к режущему краю.
Е. Кремово-белая: Используется для имитации плотного,  молочно-белого цвета. Кроме того,
массу можно смешивать и использовать в сочетании с люстровым фарфором других расцве-
ток.
F. Солнечное сияние: Используется для имитации оранжевой эмали, встречающейся в облас-
ти режущего края у пациентов среднего и пожилого возраста.
Кроме того, позволяет создавать коронки для пациентов, обладающих насыщенно-оранже-
вым или янтарным цветом эмали.
G. Ореол режущего края: Используется для имитации  “эффекта ореола”, наблюдаемого при
полном отражении света от режущего края.

Пример применения люстрового фарфора рас-
цветки “Солнечное сияние” для имитации
оранжевой эмали.

Рис 7. Коронка выглядит удивительно живой за счет передачи люстровым фарфором светлой
окраски прозрачного режущего края.
Рис 8 а, b.  а: нанесение обычных дентиновой и эмалевой масс; b: нанесение люстрового фарфо-
ра разных расцветок.
         b: 1. Люстровый фарфор расцветки Т0.

2. Люстровый фарфор расцветки “Прозрачная голубая”.
3. Люстровый фарфор расцветки Т1.

3. Стандартный метод нанесения люстрового фарфора
Люстровый фарфор наносят на те области коронки, где предполагается использова-

ние полупрозрачной просвечивающей керамики (эмалевой, прозрачной). В целом, кера-
мическое покрытие создают трехслойным, как и раньше, но толщину эмалевого слоя
делают несколько меньшей (повышенная прозрачность, которая может возникнуть в ре-
зультате уменьшения толщины слоя эмали, компенсируется за счет совмещения опти-
ческих характеристик дентинового и люстрового фарфоров). Для мостовидных проте-
зов и прилегающих к ним коронок использование люстрового фарфора препятствует
появлению затемненности проксимальных областей, которая может возникнуть при по-
крытии этих областей не опалесцентной прозрачной эмалью, наносимой от углов режу-
щего края.

4. Использование люстрового фарфора для имитации зубов па-
циентов молодого возраста (рис. 7, 8 а, b).

5. Пример сочетания техники внутреннего раскрашивания с при-
менением люстрового фарфора для воспроизведения возрастных и
индивидуальных особенностей зубов пациентов старшей возраст-
ной группы

Ниже будут представлены фотографии с изображением поэтапного изготовления
коронки, передающей очень сложную окраску натурального зуба; мне хотелось бы так-
же снабдить каждую фотографию подробным пояснением того, что на ней изображено
(рис.9-24).
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Первый этап моделирования анатомической формы коронки

Рис 9.  В соответствии с общими правилами, на область корня нано-
сят краевой фарфор. Коронку покрывают дентиновой и эмалевой мас-
сами.
Рис 10. При имитации режущего края с высокой степенью прозрач-
ности, на этом этапе моделирования по режущему краю коронки на-
носят люстровый фарфор расцветки LT0 (глянцевый Т0).
Рис 11. Моделирование завершают формированием внутреннего ана-
томического строения коронки.
Рис 12. Та же коронка после обжига. Прозрачный и блестящий люст-
ровый фарфор расцветки LT0, нанесенный на область режущего края
коронки, выглядит очень естественно и красиво.Поверхность для на-
несения внутренних красителей должна быть гладкой и скользящей.
Рис 13. С помощью внутренних красителей Норитакэ воспроизводят
цвет корня, области затемнения, окраску мамелонов, начинающую-
ся от режущего края коронки, трещинки эмали и другие индивиду-
альные особенности зубов пациента.
Рис 14. Та же коронка после закрепительного обжига.

Второй этап моделирования анатомической формы коронки

Рис 15. Всю поверхность коронки покрывают люстровым фарфором расцветки LT1 (глянцевая эмаль T1).
Рис 16. С вестибулярной стороны коронки делают срез фарфоровой массы в форме буквы “V”, а затем на эту область наносят люстровый
фарфор расцветки “Солнечное сияние”.
Рис 17 а, b. Срезают оба проксимальных угла режущего края, а затем анатомическую форму режущего края восстанавливают люстровым
фарфором расцветки “Т Blue” (прозрачная голубая эмаль).

Рис 18 а, b. От вершин углов к центральной части коронки наносят люстровый фарфор расцветки “Кремовая эмаль”.
Рис 19. Люстровый фарфор расцветки “Ореол режущего края” наносят от медиальной поверхности через серединную часть режущего края к
дистальной поверхности коронки.
Рис 20. В той части коронки, где режущий край зуба обладает наибольшей прозрачностью, для передачи этого эффекта со стороны режущего
края срезают немного фарфоровой массы в форме буквы “V”. Режущий край восстанавливают глянцевой эмалью LT0 из набора люстрового
фарфора.
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6. Примеры клинического использования коронок, облицованных с применением люстрового фарфора
     (клинический пример № 1 - рис. а, b, c, d; клинический пример № 2 - рис. а, b, c; клинический пример № 3 - рис. а, b).

Рис 21 а, b. Второй этап моделирования анатомической формы коронки завершен.
1.Прозрачная голубая эмаль Т Blue.
2.Солнечное сияние.
3.Глянцевая эмаль LT0.
4.Масса для воспроизведения ореола по режущему краю.
5.Кремовая эмаль.
Рис 22. Та же коронка после обжига.
Рис 23. Форма готовой коронки после коррекции.
Рис 24. Глазурование является последней операцией. Конечная температура глазуровочного обжига на
30 - 40°С ниже температуры обжига дентинового слоя. После глазурования поверхность коронки можно
отполировать для улучшения блеска. (Для полирования лучше всего подойдет полировочный матери-
ал фирмы Норитакэ. Допустимо использование полировочных материалов других фирм, продукция
которых аналогична по свойствам продукции фирмы Норитакэ.)

На рис. с и d  (клинический пример № 1) видно, что оба передних зуба ниж-
ней челюсти аномально выдвинуты вперед, однако восстановленные верхние
передние зубы закрывают дефект, создавая эстетичный вид полости рта, а про-
зрачный режущий край реставрации смоделирован так, чтобы воспроизвести
индивидуальные особенности находящегося рядом с ней натурального зуба.

Клинический пример № 1.
Рис a. Вид пациента до начала лечения. Зуб 21.
Рис b. После ортопедического лечения. Обратите внимание на голубоватый прозрач-
ный режущий край и непрозрачную белую линию обрамления режущего края.
Рис c. Во время примерки.
Рис d. Через неделю после фиксации.
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